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ОТЧЁТ 

о подготовке и проведению аттестации педагогических работников 

МБОУ СОШ №21 им. Летчика И.Щипанова ст.Ясенской МО Ейский 

р-н в 2020-2021 учебном году. 

 

Основной целью подготовки педагогических работников к аттестации является 

оказание методической, психолого-педагогической помощи для подготовки и успешного 

прохождения аттестации, выявление перспектив использования потенциальных 

возможностей педагогических работников. 

Подготовка и проведение аттестации проходила системно, что включало 

следующие этапы: 

1. Нормативное обеспечение школы по аттестации педагогов. 

2. Мониторинг квалификации педагогических работников школы. 

3. Формирование списков аттестующихся педагогов, методическое сопровождение 

подготовки аттестационных материалов в аттестационный период. 

4. Системный анализ прохождения аттестации педагогическими работниками 

школы. 

5. Анализ результативности аттестации педагогических работников школы. 

 

В сентябре 2020 г. заместителем директора по УР Фандеевой А.К. была проделана 

следующая работа: проведён мониторинг прохождения аттестации педагогическими 

работниками школы, подготовлен приказ о проведении аттестации педагогических 

работников, составлен график прохождения аттестационной процедуры в соответствие с 

планом на 2020-2021 учебный год, обновлён пакет нормативных документов, 

регламентирующих аттестацию педагогических работников, составлен перспективный 

план повышения квалификации педагогических работников на 2020-21 учебный год, 

оформлен стенд по аттестации педагогических работников. 

 

Прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности. 

Приказом по школе №208-ОД от 01.09.2020 г. утверждён состав аттестационной 

комиссии. Приказом №207-ОД от 01.09.2020 г был утвержден список педагогических 

работников, аттестуемых с целью подтверждения соответствия занимаемой должности.   

По плану-графику должны быть аттестованы на соответствие занимаемой 

должности следующие учителя: 

№ п/п Должность Сроки аттестац 

ии 

1. Учитель 
технологии 

26.11.20 

2. Учитель 
химии 

26.11.20 

3. Учитель 

математики 

26.11.20 

4. Учитель русского языка 26.11.20 

 

Для проведения аттестации были подготовлены вопросы и разработан экспертный 

лист профессиональной компетенции, результативности деятельности педагогического 

работника, аттестующегося на соответствие занимаемой должности. 
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Вопросы, на которые аттестуемый на соответствие занимаемой должности 

должен быть готов ответить: 

- быть готовым к ответам на вопросы членов аттестационной комиссии по 

используемым программам и УМК; 

- уметь объяснить положительную или отрицательную динамику результативности 

учебных достижений обучающихся (воспитанников); 

- уметь описать свою деятельность по личностному и творческому развитию 

обучающихся (воспитанников); 

- уметь обосновывать собственную деятельность по личностному и 

профессиональному развитию; показать свои творческие достижения; 

- уметь обосновать выбор вариантов повышения квалификации; 

- видеть перспективы своего профессионального роста. 

-  

 

№ Критерии оценки профессиональных 

компетенций и продуктивности 

деятельности аттестуемого работника 

Оценка 

содержания 

представления 

Оценка 

аттестуемого по 

результатам 

собеседования 

Оценка объема и качества работы: 

1. - организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта, учебными планами, 

программами, календарно-тематическим 
планированием 

  

2. - владение  современными 

образовательными  технологиями, 

технологиями педагогической 

диагностики, психолого-педагогической 

коррекции 

  

3. - владение   методическими   приемами, 
педагогическими средствами 

  

4. - эффективное конструирование прямой 

и обратной связи с участниками 
образовательного процесса 

  

5. - соблюдение прав и свобод 
обучающихся и воспитанников 

  

Результативность деятельности педагогического работника: 

1. - выполнение в полном объеме 
программного материала 

  

2. - динамика результативности освоения 

обучающимися образовательной 
программы по предмету 

  

3. - участие обучающихся, воспитанников в 

мероприятиях образовательного 

учреждения (открытые занятия, 

внеклассные мероприятия, выступления 
и т.п.) 

  

4. - награды, поощрения работника   
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5. - информационная компетентность 

(владение информационными, 

мультимедийными технологиями и 
цифровыми ресурсами) 

  

Общее количество баллов   

Всего:  

 

Экспертный лист профессиональной компетенции, результативности 

деятельности педагогического работника, аттестующегося на соответствие 

занимаемой должности 
 

 
 

(Ф.И.О. аттестуемого, место работы, должность) Подпись 

 

Фамилия, имя, отчество члена аттестационной 

комиссии Подпись   
 

 

 

 

Оценка профессиональной компетентности и результативности деятельности 

педагогических работников определяется по следующей шкале: 

 

2 балла – полностью соответствует критериям (полные и глубокие знания теории, умелое 

применение теории в практике, оригинальные инновационные подходы в 

профессиональной деятельности, высокий уровень результатов деятельности). 

1 балл – слабо соответствует критериям (минимальное наличие знаний и умений; 

динамика по отдельным количественным показателям отрицательная). 

0 баллов – полное несоответствие критериям (отсутствие необходимых знаний, умений 

установленных тарифно-квалификационными характеристиками по должностям 

педагогических работников образовательных учреждений, отсутствие результатов или 

низкие результаты деятельности; динамика отрицательная по всем количественным 

показателям). 

Средний балл по каждому экспертному заключению определяется путем сложения 

баллов, выставленных каждым членом аттестационной комиссии деленных на количество 

членов аттестационной комиссии. 

 

Рекомендуемая сумма баллов для определения соответствия занимаемой должности 

 

Экспертные заключения Соответствует 

(кол-во баллов) 

Не соответствует 

(кол-во баллов) 

Об уровне профессиональной 

компетенции, результативности 

деятельности педагогического 

работника 

21-40 20 и менее 

 

Итоги аттестации на соответствие занимаемой должности 
 

Протоколом №1 заседания аттестационной комиссии от 26.11.2020 г аттестованы: 

1. Учитель технологии (35 баллов). 
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2. Учитель химии (38 баллов). 

 

3. Учитель математики (30 баллов). 

 

4. Учитель русского языка (40 баллов). 

 

Прохождение аттестации на квалификационную категорию 
 

По плану-графику аттестованы на квалификационную категорию следующие 

учителя: 
 

№ Должность Категория Сроки Место 
провед. 

Результат 

1 Учитель 
истории и 
обществознания 

Высшая Ноябрь 2020 
г. 

Краснодарский 
край Ейский р-н 

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОН и MП KK от 

29.12.2020 года № 

3559 

2 Учитель физики Высшая Ноябрь 2020 
г. 

Краснодарский 
край Ейский р-н 

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОН и MП KK от 

29.12.2020 №3559 

3 Учитель 
начальных 
классов 

Высшая Январь 2020г Краснодарский 
край Ейский р-н 

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОН и MП KK от 

04.02.2021 № 284 

1. Учитель 

русского языка 

Первая  Ноябрь 2020 Краснодарский 

край Ейский р-

н 

- 

 

Всего аттестовано в 2020-2021 учебном году 7 педагогов: 

Высшая категория – 3, 

Первая – 0, 

Соответствие занимаемой должности – 4. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Аттестация педагогических работников в 2020-2021 учебном году проходила 

согласно плану-графику. 

2. Педагоги, аттестующиеся на высшую квалификационную категорию, показали 

хорошие результаты подготовки обучающихся к участию в региональных и 

российских научно-практических конференциях и предоставили документы, 

соответствующие требованиям. 

3. Один педагог не предоставил документы для прохождения аттестации согласно 

плану-гарфику.  

4. Педагоги, аттестованные на соответствие занимаемой должности, показали 

хорошие результаты работы и соответствующее оформление документов. 
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ОДНАКО при подготовке к аттестации есть некоторые проблемные моменты 

в деятельности педагогического коллектива: 

1. Администрации школы уделять больше внимания изучению качества 

профессиональной деятельности педагогов при подготовке к аттестации, учитывая их 

знания особенностей перехода на ФГОС НОО, ООО, СОО и методическую 

компетентность. 

2. Педагогам школы обратить внимание на прохождение аттестации по 

представлению. 

25.05.2021 г. 

 

Заместитель директора по УР  А.К.Фандеева 
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